
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТ ЕЛ Е Й И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской
автономной области

79.01 .02 .ООО.М.001974.03.17

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства —  виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 
образовательной деятельности (вид образовательной программы и уровень (ступень) образования в соответствии с 
приложением)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 21", ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Набережная, 28 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 21", ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Набережная, 28 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ...СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно-
э п и д е м и о л о ги ч е с к и м  правилам  и норм ативам  (ненужное зачеркнуть  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соот-вшчатчзуюш^м-и-) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение от 26,07.2006 № 252, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО", ЕАО, г. Биробиджан, ул.
Шолом-Апейхема, 17. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 79.01.02.000.М.001232.08.06 от 10.08.2006 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача1 П.В. Копылов /

подпись,. печать ;
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской
автономной области

79.01.02.ООО.М.001974.03.17
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение 

"Детский сад компенсирую щ его вида № 21"
ЕАО, г, Биробиджан, ул. Набережная, 28

вид образовательной программы - основная 
уровень (ступень) образования - дошкольное

П.В. КопыловГлавный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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